УТВЕРЖДАЮ
ктор Саратовского
нститута (филиала)
. Г.В. Плеханова»,
д.и.и., профессор
_____С.Ю. Наумов

П еречень планируем ы х в С аратовском социально-эконом ическом институте (ф илиале)
Ф ГБ О У ВПО «Российский эконом ический университет имени Г.В. П леханова»
научны х мероприятий в 2015/2016 учебном ю д у

№

Название

и/п

мероприятия

1
1

2
Борьба с
коррупцией

Тип мероприятия

Статус
мероприятия

Сроки
проведения

ния

Факультет,
кафедра/'отдел.
Otbcici венные лица.
Планируемое
количество участников.

Источник
финаиеирова
ния

Вьшус
к
сборни
ка по
итогам
меромп
иятия

Ф орма
проведе

3

4

5

6

7

8

9

Круглый стол

Вузовский

Очная

Отдел по
международным связям
Института.
Ф акультет учета,
статистики и
информационных

23
сентября
2015г.

Самофинанси
рование

пет

(с
международным
участием)

1

технологий.
Кафедра
экономической
социологии, рекламы и
связей с
общ ественностью
Ответственные лица:
Луговая Е.А.
84 5 2 )2 1 1 -8 4 3 .2 -3 6
Планируемое
количество участников:

2

3

Воптюсы истории
отечественной
газовой отрасли

Повыш ение
конкурентоспособн

Круглый стол

Региональный

Круглый стол

Региональный

Конференция

Всероссийский

ости
об| азова '1 ельных
услуг на
зарубежном рынке
4
1

Всероссийская
научиопрактическая

25 чел.
Ф акультет экономики и
менеджмента.
Кафедра истории,
философии и
политологии
О тветственные лица:
Д емидова Е.И.
Планируемое
количество участников:
30 чел.
Саратовский
Очная
социальноэкономический
институт (филиал) РЭУ
им. Г.В. Плеханова.
Отдел научной работы
и инноваций.
0 |д е л магист ратуры В
Очно
заочная аспирантуры
Ф акультеты И нститута

Очная

2

5
октября
2015 г.

<^амофин<*иси
рование

6 - 7 октября
2015 г.

{^аМОфИНаНОИ
рование

7-8 октября
2015 года

иЭМОфИН*ШС/И
рование

Нет

Ла

О глел на чной работы
и инноваций.
Ответственное лино:
д.э.н., профессор
М итяева Н.В.
П ланирусмое
количество участников:
200-250 чел.

конференция
магистрантов и
аспирантов
"Интеграция науки
и практики: взгляд
молодых ученых"

5

И сследовательская
деятельность:
практический опыт
(выступление
м а ис к р а т ки
У ниверситета г.
Констанц - Рената
Г ерстенлауэр
(Renate
(ierslenlaiier)

Научный семинар

М еждународный

Очная

6

Проблемы
профилактики
этноконфе ссиональ
ной напряженности
и противодействие
идеологии
экстремизма и
терроризма в
молодежной среде

Круглый стол

Региональный

Очная

3

Ф акультет ж оном ики и
менеджмента.
Кафедра истории,
философии и
политологии
Ответственные лица:
Демидова ЕИ
1 асанова М М.
1Ькшируемое
количество участников:
30 чел.
Ф акультет ж оном и ки и
менеджмента.
К афедра истории,
философии и
политологии,
Клуб лю бителей
ист ории.
О тветственные лица:
Д ем идова Е.И., зав.
кафедрой;
Николаев А.П.;
Донин А.Н

8 октября
2015

Самофинанси
рование

Нет

20 октября
2015

Самофинанси
рование

Her

7

8

Современные
технологии
управления
I ерсоналом (с
участием 11ПС,
аспирантов,
магистрантов,
студентов,
руководителей
кадровых служб и
организаций
Саратовский
области)

Круглый стол

День рекламы

Круглый стол

Региональный

Вузовский
(с приглашением
професеионаловпрактиков)

Очная

Очная

4

Быков В Ю
Планируемое
количество участников:
40 чел.
Ф акультет экономики и
менеджмента, кафедра
управления персоналом
и психологии
О тветственное лицо:
к.э.н. Э Е. Воронин,
к.сои.н. О.И.
Бондаренко к.314,
(8452) 211-758 внутр. 2%
edwor_2005@ inbox.ru
Планируемое
количество > гастников:
50 чел.
Ф акультет учета,
статистики и
информационных
технологий.
Кафедра
экономической
социологии рекламы и
связей с
обществен ностью
О гветственные лица:
Старш ий менеджер
«Выбери Радио»
к.соц.н., Таранова М .В.;
Продюсер ВГТРК_____

22 октября
2015 г.

23
октября
2015 г.

Самофинлнси
рование

Самофинанси
рование

Нет

Нет

9

аркетинг в
разре *е времени:
лучш ие практики
последних лет

11аучнопрактический
семинар,
посвящ енный дню
маркетолога

В ¥- ювский

Очная

Саратов. к.н.н..
Сорокин Д А.
т. 211-843
Планируемое
количество участников:
20 чел.
Ф акультет экономики и
менеджмента.
Ответственное лицо:
зав. кафедрой
маркетинга, экономики
предприятий и
ор 1 анизаций
Санинский С А.
Т..: (84521211-723
E-mail:

23
октября
2015 г.

Самофинанси
рование

Нет

2„' октября
2015 г.

Самофинанси
рование

Да

k a l ' e d r a j m e p i o ч s s e a .r u H
n el.ru ;
sa n in sk i> ia 4 n a il.r u

10

Экономические,
институциональны
еи
тех 1юлогические
проблемы
повышения
ко 11 куреитоснособн
ости национальной
экономики в
у с л о в и я х ВВоШНИХ

Конференция

М еждународный

О чно
заочная

5

Планируемое
коЛичСС 1 ВО участников
50 чел.
Ф акультет
международно! о
бизнеса и торговли.
Кафедра
ж оиомической теории.
О тветственное лицо:
С ь гник А.А., 211-750
П ланируемое
количество участников
150 чел.

11

12

вызовов
Стажировки в
туризме:
зарубежный и
российский опыт

Всероссийская
неделя сбережений

Круглый стол

М ежвузовский

Очная

Научнопрактические
семинары

Вузовский

Очная

6

Ф акультет
международного
бизнеса и торговли.
Кафедра торгового
дела, сервиса и
гостинично
туристического бизнеса
Ответственный: к.и.н.
А лексеева Ю.В.
1С анируем ое
количество участников;
20 человек
Ф инансово кредитный
факулы ет.
Кафедра банковского
дела, денег и кредита.
Кафедра финансов.
Ответ ет венные ним
Травкина Е.В.,
iravk ina.elena74 @mai 1.ru
+7-904-244-97-51:
Курдю мова 1 .Ж.,
kuavuze 1(3 ’■andex.ru
+7-927-125-43-86
Акимова Г В
ak imdoctiiit@mai 1.ru.
Сударикова И.А.
sudarikova.08(2).mai 1.ru
Планируемое
количество участников:
200-250 чел.

30 октября
2015 г.

Самофинанси
рование

11ет

3 1 октяоря 6 ноября
2015 г.

Самофинанси
рование

11ет

13

П ерспективы
развития
коммерческих
организаций в
современных
условиях

Конференция
студентов и
магистрантов

Вузовский

Очная.
заочная

14

День социолога

Круг чый стол

М ежвузовский
(с приглашением
профессиона. IOBпрактиков!

Очная

7

Факультет СОЦИАЛЬНО”
политического
мене джмента.
Кафедра торгового
дела, сервиса и
гостиничнотуристического
бизнеса.
Ответственный: к.т.и..
доцент Н овикова Е.А.
Планир; емое
количество участников:
40 человек.
Ф акультет учета,
статистики и
информационных
технологий
Кафедра
жономической
социологии, рекламы и
связей с
общее 1 ценностью
Ответственное лицо:
к э н., доцент, ст.
научный сотрудник
ФГБУН «Институт
аграрных проблем
РА11» Ш абанов B.JI.
2 1 1-84л, 2-36
Планируемое
количество участников:
20 чел.

6 но бря
2015 г.

Самофинанси
рование

Да

14 ноября
2015 г.

Самофинанси
роваиие

11ет

15

III М еждународная

Конференция

М еждународный

Очиозаочная

научнопрактическая
конференция
"Беицмаиовские
чтения»
М олодежный
дискуссионный
круглый стол

16

4-е 11 гачевские
чтения
посвящ енные
проблеме "В ласть и
общ ество »

Конференция

Всероссийский

О чно
заочная

17

II М еждународная

Конференция

М еждународный

Очная

научная
студенческая
конференция
«П{юблемы
распития

Ф акультет экономики и
менеджмента.
Кафедра менеджмента.
О тветственные лица:
к.э.н., доцент Стенаиова
И.П.. к.э.н.. доцент.
Старцев П.В.
Konlerenc2013@yandex.ru
Планируемое
количество участников:
70-90 чел.
Ф акультет экономики и
менеджмента.
К афедра истории,
философии и
политологии
Ответственные лица:
Д емидова Е.И . зав
кафедрой;
Н иколаев А. II.:
Захаров А.В.:
Гусева И.И.
П ланируемое
количество участников:
80 чел.
Ф инансово кредитный
факультет.
К афедра банковского
дела, денег н кредита.
К афедра финансов.
К афедра налогов и

14 ноября
2015 г.

Самофинанси
рование

Да

23 ноября
2015 г.

Самофинанси
рование

Да

24
ноября
2015 г.

Самофинанси
рование

Да

финансонобанковской
системы России и
стран С Hi »

18

Физическая
I гльтура и
здоровый образ
жизни
студенческой
молодежи

Конференция

М ежвузовский

О чно
заочная

19

Я

(ык. социум,
культура

К онференция

Всероссийский

Заочная

9

налогообложения.
Отне 1 C1 венные лица:
К оробов Ю.И..
korobov@mail.ru
+7-917-2170815;
Гриш ина Е.А.,
gea555@mal.ru
+7-917-301-34-89
Нестеренко Е А
ncstercnko.67(a)bk.ru,
Сударикова И.А.
sucbrikova.08@mail.ru
П ланируемое
количество участников;
100 чел.
Ф инансово кредитный
факультет
Кафедра физической
культуры и спорта
Ответственные лица:
Коновалова М 11
зав. каф., к.иед.н.,
доцент; М илехина И.А.
к.пед.н.. доцент.
(8452)211-784
Планируемое
количество участников:
35-40 чел.
Ф акультет
международного
бизнеса и торгонли.
Кафедра

26
ноября
2015 г.

Самофинанси
рование

Да

0 ноябрь
2015 г.

Самофинанси
рование

Да

20

Государство и
право в условиях
глобализации:
нормативноценностное
измерение

21

Современные
проблемы развития
местного
самоуправления в
Саратовской
области

Видеоконференция

М ежвузовский

О чно
заочная

Круглый стол

Региональный
(с участием
руководства
М инистерства по
делам
терри гори;1Льиых
образований
Саратовской

Очная

10

переводоведения и
межкультурной
коммуникации.
От ветственное лицо:
Зарайский А. А., доктор
филологических наук,
профессор,
т (8452) 211-730.
Планируемое
количество участников:
100 учас 1 ников
Ф акультет
экономической
безопасности и
таможенного дела
Кафедра теории и
истории государства и
права
Ответственные лица:
Грандонян К А., к.ю.п.,
т.(8452) 211847
Планируемое
количество участников:
30-40 чел.
Ф акультет экономики и
менеджмента.
Кафедра национальной
жономики и
государственного и
муниципально! о
управления
Ответственное лицо:

Ноябрь
2015 г.

Самофинанси
рование

1lei

1
декабря
2015 г.

Самофинанси
рование

1lei

области)

22

Д« и банковск
работ ника России

Круглый стол

Вузовский

Очная

23

Ф естиваль
рекламы: формула
успеш ной рекламы

Студенческий
форум

М ежвузовский

Очная

11

М асленникова Е В .
завкаф едрой,
к.социолог.и., доцент
т . (8452)211-743
Планируемое кол-во
учас ников: 30 чел
Ф инансово кредитный
факультет.
Кафедра банковского
дели, денег и кредита.
О тветственные лица
Коробов Ю.И..
когоbov(</ mail.ш
+7-917-2170815;
Богомолов С А! .
bogomo 1v@yandex.ru
+7-905 383-50-00
Планируемое
количество участников:
30 чел
Ф акультет
международного
бизнеса и торговли.
Кафедра торгового
дела, сервиса и
гостиничнотуристического бизнеса
Ответе! венное лицо:
преподаватель Т.С.
Баландина
П ланируемое
количество участников:

2
декабря
2015 г.

Самофинанси
рование

Hei

4 декаоря
2015 г.

Самофинанси
ро-вание

нет

24

Качество и
безопасность
товаров,
реализуемых на
рынке г. Саратова

Кру глый с гол

Вузовский
(межкафедральн
ый)

Очная

25

Реализация
конституционных
норм в контексте
решения
экономических и
генполи 1 ических
проблем

Конференция

М ежвузовский

Заочная

26

М одернизация
России: актуальные
вопросы налогово
финансового
регулирования
экономики

Конференция

Всероссийский

О чно
заочная

12

50 чел.
Ф акультет
международного
бизнеса и торговли.
Кафедра товароведения
и экспертизы товаров
О тветственное лицо:
Тимуш Л.Ф ., доцент.
К.Т.Н., доцент,
Т.:8-906-305-08-86
Планируемое
количество участников:
15 чел.
Ф акультет
экономической
безопасности и
таможенного дела.
Кафелра публичного
права.
О тветственные лица:
Бехер В.В., зав. каф.
(8452)211-752
Планируемое
количество участников:
200 чел
Ф инансово кредитный
факультет
Кафедра налогов и
налогообложения
О тветственные лица:
Гритчина М.Н., к э.н*,
д о ц еят, Т. 89085543461

11 декабря
2015 г.

Самофинанси
рование

11ег

12
декабря
2015 г.

Самофинанси
рование

Да

15
декабря
2015 г.

Самофинанси
рование

11лани
руется
издайи
е
коллек
тивной
монопэ

.

афии

Планируемое
количество участников:
70 чел.
27

Экономическая
безопасность
РоССНЙ Й условиях
санкций

Круглый стол

Вузовский

Очная

Ф акультет
экономической

безопасности и

15
декабря
2015 г.

Самофинанси
рование

17 декабря
2015 г.

Самофинанси
рование

Нет

таможенного дела.
Кафедра
экономической

безопасности.

28

СОЦИ 1Ы1ЫЙ
маркетиш и КСО:
единство интересов
общ ества и бизнеса

Научноаналичичсский
семинар

Вузовский

Очная

Ю ридическая клиника
0 1 ветст венные лица:
к.э.н.. лоцент Коблова
Ю.А..
т.:8-927-132-15-63.
Планируемое
количество участников:
20 чел.
Ф акчлы с! ж оном ики
менеджмента.
Кафедра маркетинга,
экономики предприятий

и организаций
О тветственное лицо:
дои нт кафедры
маркетинга экономики
предприятий и
органичаций Ивер Н.Н.
Т.: (8452)211-723
E-mail:
kafedra mepio(a}ssea.run
13

Нет

29

30

Актуальные
проблемы защиты
прав человека

Правовое
обеспечение
экономической
безопасности в РФ
современное
состояние и
перспективы
развития

Круглый стол

В узовский

Очная

net.ru
Планируемое
количество участников:
35 чел
Ф акультет
экономической

Декабрь
2015

Самофинанси
рование

Пет

Декабрь
2015 г.

Самофинанси
рование

Да

безопасности и

Круглый сгол

М ежвузовский

Очная

14

таможенного дела
Кафедра теории и
истории государства и
права
Ю ридическая клиника
О тветственные лица:
Лукаш ова Н.Ф., к.ю.и..
т е л .(8452) 211847
Планируемое
количество участников:
35 чел
Фак> льтет
экономической
безопасности и
таможенного дела.
Кафедра частного права
и экологической
безопасности
Ю ридическая клиника
0 1 ветственные лица:
Трофименко А.В., зав.
кафедрой.
П ланируемое
количество участников:
30-35 чел

.

31

32

33

Международная
научнопрактическая
конференция
«А ктуальные
проблемы и
перспективы
развития
государственной
статистики в
современных
условиях»
(совместно с
Саратовстатом)
Современная
экономика и
управление:
подходы,
концепции, модели

Конференция

М еждународный

Заочная

Ф акультет учета,
статистики и
информационных
тех нологий
Кафедра статистики.
О тветственные лица:
Толмачев М.Н., зав
кафедрой;
Иноземцев Е С.. к.э.н.,
доцент
г. (8452)21 1-767
П ланируемое кол-во
участников: 50 чел.

Конференция

М еждународный

Заочная

П роф ессионализац
ия студентов
экономических
специальное гей

Круглый стол

Ф акультет экономики и
менеджмента.
Кафедра национальной
жономики и
государственного и
муниципального
управления
О тветственное лицо:
заведующ ий кафедрой.
Абрамова М.И. к э.и.,
доцент
(8452)211-743
П ланируемое кол-во
участников: 30-50 чел.
Ф акультет
международного
бизнеса и торговли.
Кафедра иностранных

Вузовский

Очная

15

Декабрь
2015 г.

25
января
2016 г.

26 января
2016

П ривлечении
е средства

Да

Примеченны Да
е средства

Самофинанси
рование

Нет

(участники ППС)

34

Внедрение
дистанционных
технологий в
образователь 11 ый
процесс по
специальности
«Тамож енное дело»

Научнопрактический
семинар

М ежвузовский

Очно
заочная

35

А ктуальные
проблемы

Круглый стол с
участием
аспирантов и
магистраитовфилологов

М ежвузовский

О чно
заочная

соврем енной
Л И Н1вистики

языков.
Ответственны^:
Григорьева Т Ю
tatyanagrigoreva@list.ru
допент 89053232:'62
П ланируемое кол-im
участников: 20 чел.
Ф акультет
экономической
безопасности и
таможенного дела.
Кафедра таможенного
дела.
Ю ридическая клиника
О тветственные л и i ia:
Вавилина А.В., зав.
кафедрой таможенного
дела
П ланируемое
количество участников:
20 чел.
Ф акультет
международного
бизнеса и торговли.
Кафедра
пе{>еводовеления и
межкульт урной
коммуникации.
П ланируемое
количество участников:
100 чел.

10
февраля
2016 года

Самофинанси
рование

Да

29 февраль
2016 г.

Самофинанси
рование

11ет

-

16

36

Ии нестициоиная
стратегия России в
кои тексте мировой
финансовой
архитектуры

37

П еревод как фактор
развития науки в
современном мире

38

Использование
современных
м а 1 ем а!ичееких
пакетов в
преподавании
ес гественнонаучных
дисциплин

Кру глый стол

Вузовский

Очная

Конкурс на
лучш ий перевод
текстов научной
тематики

Вузовский

Очная

Круглый стол

М ежвузовский

Очно
заочная

17

Ф инансово-кредитны й
фа кулы ет.
Кафедра финансов.
О тветственны е лица:
Н естерснко Е А
neslerenko 67@ dk.rii,
Ермакова Е.А
eael3(a)m ail.ru

Планируемое
количество у частников:
35-44) чел.
Ф акультет
международного
бизнеса и торговли.
К афедра иностранных
языков.
О тветственное лицо:
Григорьева Г.Ю..
доцент 89053232262
Планируемое
количество участник:
40 чел.
Ф акультет учета,
статистики и
информационных
технологий.
Кафедра прикладной
математики и
информатики.
О тветственное лицо:
В.Н. Гусятников, зав.
кафедрой

Февраль
2016 1.

Само шнанси
рование

Нет

Февраль
2016

Самофинанси
ро-вание

Нет

Февраль
2016 г.

Самофинанси
рование

Нет

39

Ш кола-тренинг
«М етоды и формы
подготовки
Iрантовых заявок
но общ ественным
наукам»

Круглый стол
с элементами
деловой игры

М ежвузовский

40

Усиление
практической
направленности
подготовки
специачистов по
расследованию
преступлений в
сфере ЭКОНОМИКИ
(научнопрактическая
дискуссия)

Круглый стол

М ежкафедр.гп.н
ый

Очная

Очная

18

Планируемое
количество участник:
50 чсл.
Ф акультет \ 4cia.
статиетики и
и н формационных
технологий
Кафедра
экономической
социологии, рекламы и
связей с
общ ественностью
Ответственное лицо:
д.филос н., профессор
Виноградский В.Г.,
211-843,2-36
Планируемое кол-во
vчастников: 20 чел.
Ф акультет
экономической
безопасности и
таможенного дела
Кафедра правосудия и
11равоохранительной
деятельности
Кафедры ФУСИ. ФКФ
О тветственные лица:
Н С .К уди нова
к.ю.н., доцент;
Е.Т. Барбаьадзе. к.ю.н...
доцент.
(8452)211-765

Февраль
2016г.

Самофинанси
рование

Издани
е
методи
ческих
рекоме
ндаций
(ДСП)

Феврал ьмарт
2016

Самофинанси
рование

Нет

41

М аркетинговые
исследования как
инструмент
соверш енствования
бизнес-процессов

Наччнопрактический
семинар

В човский

42

' )кономическая
безопасность
России: вызовы
XXI века

Конференция

М еждународный

Очная

Заочная

19

11ланир> емое
количество участников:
55 чел.
Ф акультет кономики и
менеджмента.
Кафедра маркетинга,
экономики п|>едприятий
и организаций.
Ответственное лицо:
Д оцент кафедры
маркетинга, жономики
предприятий и
организаций Ивер Н.Н.
Тел.: (8452)211-723
E-mai 1:
kafedra_m epio@ ssea.run
net.ru
Планируемое
количсс 1 во участник:
70
Ф акультет
экономической
безопасности и
таможенного дела;
Кафедра
экономической
безопасности.
Ю ридическая клиника.
О твею i конные лица:
к. >.н., доцент
Коблова Ю.А.,
т.:8-927-132-15-63

3 марта
2016 г.

Самофи манси
рование

15 марта
2016 г.

Самофинанси
рование

Нет

Да

I

Заочная

43

Язык и мир
из чаемого языка

Конференция

М еж ду н аро д н ы й

44

И нновации в
торговле

Круглый стол

Вузовский

Очная.
заочная

45

Стратегии развития
бизнеса в

Конференция

Региональный

Очная
20

Планируемое
количество участников:
50 чел.
Ф акультет
международного
бизнеса и торговли.
Кафедра
иереводоведения и
межкультурной
коммуникации.
()твсгствеи н ые л и ца:
Зарайский Л .Л ., доктор
ф идол о I и ческих 11 ay к.
профессор.
11ланируемос
количество участников:
150 лучастников
.---------------------- -------Ф акультет
международного
бизнеса и торговли.
Кафедра торгового
дела, сервиса и
гостиничнотуристического бизнеса
Ответственное лицо:
к.т.н., доцент Казарин
С.Н.
Планируемое
количество участников:
20 чел.
Ф акультет
междунаоодного

15 март
2016 г.

Самофинанси
рование

Да

18 марта
2016 г.

Самофинанси
рование

Да

25 марта
2016 г.

Самофинанси
ро-вание

11ет

I бизнеса и торговли
Кафедра торгового
дела, сервиса и
гостинично
туристического бизнеса
Ответственный: к.э.н.
Козырева О.Н.
Планируемое
количество участников:

Саратовской
области

46

47

. 1иш вистика в
современном мире

Современные
методики
измерения уровня
формируемых
компетенций

Конференция
для учащихся
средних
общеобразовател ь
ных школ и
средних
специальных
учебных заведений

Круглый стол

Региональный

М ежвузовский

Очная

О чно
заочная

21

50 чел.
Ф акультет
международного
бизнеса и торговли.
Кафедра
псреводоведения и
межкультурной
коммуникации.
11ланируемое
количество участников:
150 чел.
Ф акультет учета,
статистики и
информационных
технологий.
Кафедра прикладной
математики и
информатики
Ответственное лицо:
В.Н. Гусятников, зав.
кафедрой
Планируемое
количество участников:

3 1МЗрТ4
2016 г.

М арт 21) 1о 1 .

ГймтЬи нанси
рование

Нет

Нет

Ф инансовая
система России:
проблемы и
приоритеты
развития

Ф ормирование и
развитие иннова
ционной
экономической
системы

Бухгалтерский
ют, управление и
финансы:
перспективы
развития в
условиях
макроэкономическ
ой нестабильности
Accounting,
M anagem ent and
Finance.
_____

Конференция

Вузовский

Круглый стол

Вузовскии

Конференция

Международный

Очная

Очная

О чно
заочная

50 чел
Финансово кредитный
факультет.
Кафедра финансов.
ОI ветственные лица:
Сударикова И.А.
sudarikova.08(S),mail.ru.
Шевченко Л.М. larashevchcnko/2>vandex.ru
Планируемое
количество участников:
30 чел.
Ф акультет экономики и
менеджмента.
К аф едра
экономической теории.
О тветственное лицо:
Сытник А.А., 211-750
Планируемое
количество участников:
50 чел.
Ф акультет учета,
статистики и
информационных
технологий
Кафедра
бухгалтерского учета,
анализа и аудита
Отдел международных
связей.
11ланируемое
количество участников:

М арт 2016

Самофинанси
рование

Да

6 апреля
2016 г.

Самофинанси
рование

Нет

20
апреля
2016 г.

Самофинанси
рование

Да

22

J

51

developm ent under
the macroeconom ic
uncertainty
Саратовтуристическая
столица Поволжья

60 чел.

Областной
молодежный
форум

Региональный

Очная

52

1{алоговые
маневры
современного
бизнеса

Конференция

М ежвузовский

Очно
заочная

53

Развитие
Bi 1еш незкономичес
кой и таможенной
(еятельности в
условиях
1•вразийской

Круглый стол

М ежвузовский

Очно
заочная

23

Ф акультет
международного
бизнеса и торговли.
Кафедра торговою
д ел а,сер ви са и
гостиничнотуристического бизнеса
Ответственный: к.и.н.,
донент Бессонова Г.Б.
П ланируемое
количество у частников:
50 человек
Ф инансово кредитный
факультет.
Кафедра капотов и
налогообложения
Ответственные лица:
Солныш кона IO.11.,
к.э.н., доцент,
т . 89172042881
П ланируемое
количество участников:
50 чел.
Ф акультет
экономической
безопасности и
таможенного дела.
Кафедра таможенного
дела.

20 апреля
2016 г.

Самофи анси
рование

Нет

26
апреля
2016 г.

Самофинанси
рование

Нет

27
анреля
2016 г.

Самофинанси
рование

Да

ж ономической
интеграции

54

------------------------------------------- г
Ю ридическая клиника
Отвег< твенные липа:
Порошин Ю.Б. д.э н.,
профессор
Планируемое
количество участников:

1

Конференция

Ежегодная
конференция по
итогам научноисследовательской

М еждународная

работы
профессорскопренодавательског
о состава вуза, а
также cl у дентов,
магистрантов,
аспирантов

55

Конференция

Актуальные
проблемы борьбы с
коррупцией в
России

-1 -

М ежвузовский

20 чел.
Саратовский
О чно
заочная социальноэкономический
институт (филиал) РЭУ
им. Г.В. П леханова
Факультеты И нститута
Отдел научной работы
И инноваций
Ответственное лицо:
заместитель директора
Института по научной
работе и инновациям
д.э.н., профессор
Яшин Н.С.
Планируемое
количество участников:
10ОО чел.
Факультет
Очно
заочная экономической
безопасности и
таможенного дела
Кафедра теории и
истории государства и
права
юридическая клиника

Г

Апрель
2015 г.

Апрель
2016 г.

Г ' яал пг Ъ и М А Н С И

Да

рование

Нет
рование

_________

24

J

Ответственные лица
1

56

57

Правовое
обеспечение
международного
экономически! о
сотрудничества:
современное
состояние и
перспективы
развития

Круглый стол

Оказание
бесплатной
ю ридической
помощи в ; словиях
экономического
кризиса

Конференция

М ежвузовский

Очная

М илаш ова И .Б ,
Грандонян К.А., к.к:
т. <8452)211847
Факу 1ьтет
экономической

Апрель
2016 1.

Самофинанси
рование

Нет

Апрель
2016 г.

СамофиНаНСИ
рование

11ег

безопасности и

М еждународный

О чно
заочная

25

тамож енного дела.
К; 1федра частно! о права
и экологической
безопасности
О тветственные лица:
Трофименко А.В., зав.
кафедрой.
11ланирусмое
количество участников:
25-30 че
Ф акулы с!
экономической
безопасности и
тамож енного дела.
Ю ридическая клиника.
О тветственное лицо:
И.Б. М илаш ова. зав.
учебно-научной
лабораторией
практической
подготовки студентов
«Ю ридическая
клиника»
Планируемое
количество у час! пиков:

58

М икроперепись
2015 г.:
предварительные
результаты
(научпоирактическая
дискуссия!

Кр' глый стол

Вузовский

Очная

59

Информационные
технологии в науке
и экономике

Круглый стол

Вузовский

Очная

60

Разнитие
продовольствен m >г
о комплекса РФ в

Круглый стол

Вузовский

Очная

3 ОЛОВИЯХ

экономических
санкций:
глобальный вызов
или возможности
импортозамещения
26

70 чел.
Ф акультет чета,
статистики и
информационных
технологий
Кафедра статистики.
Ответственные лица:
Толмачев М.Н, зав.
кафедрой.
ГI. тни руем ое кол-во
участников: 20 чел.
Ф акультет учета,
статистики и
информационных
технологий
Кафедра
информационных
систем в экономике.
Ответе 1 венные лица:
Волошин ИЛ 1., <ав.
кафедрой
I Ъ анируемое кол-во
участников: 30 чел.
Ф акультет экономики и
менеджмента.
Кафедра маркетинга,
жономики предприятий
и организаций.
0 1 вететвенное лицо:
профессор кафедры
маркетинга, экономики
предприятий и

Апрель
2016 г.

Самофинанси
рование

Нет

Апрель
2016 г.

Самофинанси
рование

Нет

11 мая
2016 г.

Самофинанси
рование

Нет

opi анизаций
Барыш никова Н А,
Тел.: (8452) 211 -723
E-mail:
kafedra m epio@ ssea.run
net.ru
Планируемое кол-во
\ частников: 30 чел.
61

Конкурс
ст\денческнх
на чных проектов

62

Банкротство
физических лиц:
перспективы
правоприменения в
России

Конкурс

Вузовский

Очная

Ф инансово кредитный
факультет,
Кафедра наногов и
налогообложения
0 1 ветствеиные лица:
('олны ш кова 10.11.,
к э н.. доцент,
т. 8‘) 172042881
Г ри ш и на MiHv, к. ».н.,
доцент, т. 89085543461
Планируемое
количество участников:
30 чел.

27
мая
2016 т.

Самофинанси
рование

Нет

Круглый стол

Региональный

Очная

Ф акультет
экономической
безопасное!и и
таможенного дела.
Ю ридическая клиника.
Кафедра публичного
права.
Ответственные лица:
Iicxep В.В., зав.

Апрель viaft
2016

11ривлечснны
е средства

11ет

27

кафедрой публичного
права
М илуш ева Т.В., зав.
у чебно-научной
лабораторией
практической
подгом нки студентов
«Ю ридическая
клиника»
(8452)211-752
Планируемое
количество участников:
''О чел.
63

История
российского
конституцион .1 чи зм
а

Конку рс научных
студенческих
работ

Вузовский

Очная

Факультет
экономической
безопасности и
таможенного дела
Кафедра теории и
истории государства и
права
Отиетственпыс лица:
Украинский B.11.. к.и.п.,
доцент, 1 . 211847

Май
2016 г.

Самофинанси
рование

Нет

64

VI М еждународная
(заочная)научнонрактическая
конференция
"Актуальные
проблемы
управление теория

Конференция

М еждународная

Заочная

Ф акультет кономики и
менеджмента.
Кафедра менеджмента.
Ответственное лицо:
к.э.н., доцент Степанова
И.Н., к.э.н., доцент.
Старцев П.В.

Май
2016

Самофинанси
рование

Да

28

K onlcrenc20l v'ayandex.
ru;
11ланируемое кол-во
участников: 40-60 чел.

и практи ка"

65

Конкурс научньгх
работ

Конкурс

Вузовский

Очиая

Ф инансово-кредитным

факультет.

Май
2016 г.

Самофинанси
рование

1lei

Май
2016i

Самофинанси
рование

Коллск
тивная
моногр
афия

К афедра финансов.
О тветственны е лица
А кимова Т В.

akimdocent@mail.ru.
С ударикова И.А.

66

Провинциальный
город:
историческая
память и
социокультурный
смысл

Круглый стол

В зовский

Очно

1C

за о ч н а я

м еж д\народны м
участием )

29

sudarikova n8(2).mail ru
Планируемое кол-во
участников: 30 человек.
Ф акультет учета,
статистики и
информационных
технологий.
Кафедра
экономической
социологии, рекламы и
связей с
общ ественное гью
Ответствеш je лица:
д.сои.н., профессор,
зав. кафедрой
Романовская О.А.:
11родюсер ВГТРК
Саратов, к.п.н.,
Сорокин Д А.
211-843.2-36

1 1ланируемое кол-во
участников: 20 чел.

67

Ценность диалога в
научных
отнош ениях

Научный семинар

Вузовский

Очная

Ф акультет
международного
бизнеса и торговли.
Кафедра иностранных
языков.
Ответственное лицо:
Григорьева Т.Ю .,
доцент 89053232262
П ланируемое кол- во
участников: 15 чел.

68

Развитие
продовольственной
системы России

1 1резентация

В', зовский

Очная

Ф акультет экономики и
менеджмен га.
Кафедра маркетинга,
экономики предприятий
и организаций
О тветственное лицо:
профессор кафедры
маркетинга, экономики
предприятий и
организаций
Барыш никова Н.А.
Тел.:
(8452)211-723
E-mail:
kafedra_m epio@ ssea.run
net.iu
П ланируемое кол-во
участников: 50 60 чел.

рафии Н.А.
Киреевой и Н.А.
Барыш никовой

mohoi

30

21 июня
2016

Самофинанси
рование

Нет

Июнь
2016 1.

Самофинанси
рование

Нет

69

Видеоконференции
Ассоциации
российских банков
(в рамках проекта
"открытая
дискуссия")

Видеоконференции

М ежвузовский

Очная

Заместитель дирек i ора
по научной работе и инновациям,
д.э.н.. нрофессор

31

Ф инансово кредитный
фак) льтет.
Кафедра банковского
дела, денег и кредита.
Ответственные лица:
Якунин ( ’.В.,
ysw(§ vandex.iu,
+7(906)3169546;
Бою молов С.М.,
bogomolv@ yandex.ru
+7-905-383-50-00

В
соответствии
с планом
мероприятий
АРБ

Самофинанси
рование

11ет

